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Рука человека - это не только орудие труда, но 
также деликатный инструмент, инструмент, инструмент важный для 
повседневной активности и благополучия. Это 
часть тела, которая соединяет нас с внешним 
миром посредством чувства осязания, а также
является средством выражения чувств языком тела 
или искусства - живописи или музыки. Кисть 
имеет огромную способность одним лишь при-
косновением одновременно ощущать, выполнять
и изображать действия [Gibson J., 1962J., 1962J ].

Известно, что повреждения верхних конечно-
стей являются самыми распространенными тру до-
выми травмами и по этой причине в обществен-
ном здравоохранении им придается большое зна-
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Реферат
Травмы в области кисти и предплечья являются частой причиной тяжелых повреждений 

сухожилий, мышц, сосудов и нервов и могут быть поставлены в один ряд с тяжелыми калеча-
щими травматическими повреждениями. Поскольку в области предплечья эти структуры рас-
положены поверхностно, даже незначительное повреждение может иметь серьезные послед-
ствия, особенно в тех случаях, когда в повреждение вовлечены нервы и имеется потеря как 
чувствительной, так и двигательной функций. В результате такого повреждения кисть ста-
новится нефункционирующей единицей. Повреждение верхней конечности является основной 
причиной заболеваемости и нетрудоспособности как работающих, так и безработных людей. 
Реальные последствия при повреждениях кисти и предплечья не оценены в достаточной сте-
пени. Вот почему так важно оценить исход повреждения нервов и факторы, которые влияют 
на этот исход. После повреждения нерва кроме клинического осмотра и оценки отдаленного 
результата самим пациентом должна быть произведена оценка функционального состояния 
кисти и возможности возвращения к работе, а также необходимо оценить психологическое 
состояние пациента. Целью данной статьи является обзор современной литературы, в кото-
рой описаны причины и факторы, влияющие на плохой или хороший исход после повреждения 
периферических нервов. На основе проведенных исследований станет возможным определить 
больных, которые имеют шансы на благополучное восстановление двигательной и чувстви-
тельной функции после повреждения локтевого и/тельной функции после повреждения локтевого и/тельной функции после повреждения локтевого и или срединного нервов/или срединного нервов/ .

Ключевые слова: повреждение срединного, локтевого нервов; функциональный исход, прогноз, 
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чение [Kelsey J. J. J et al., 1997]. За исключением 
ампутаций, сочетанные повреждения нервов,
сухожилий и артерий в об ласти запястья являются 
наиболее встречающимися травматическими 
повреж де ниями предпле чья. Повреждение нервов 
влечет за собой потерю двигательной и чувстви-
тельной функции кис ти. В связи с потерей функ-
ции внутренних мышц уменьшается сила захвата, 
появляется дисбаланс в движениях кисти, теря-
ется чувствительность в некоторых или во всех 
пальцах и вслед ствие всего этого кисть становится 
нефункционирующей единицей. Повреждение 
несколь ких сухожилий сгибателей может привести
к формированию протяженной рубцовой ткани, 
приво дящей к элиминации дифференциального 
скольжения сухожилий [Yii N. N. N et al., 1998].

Возобновление двигательной и чувствительной 
функций кисти после восстановления нерва - это 
комплексный процесс, основанный на многоуров-
невых клеточных, химических и функциональных
изменениях, начиная от кончиков пальцев до коры 
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головного мозга [Lundborg G., 2004]. Рост и 
направление аксонов обусловлены совокупнос-
тью молекулярных процессов в микросреде, в 
которой происходят различные типы аксональ-
ного притяжения и отталкивания, стимулирующие 
или ингибирующие продвижение аксонов. После 
пересечения нервного ствола реакции на уровне 
клетка-тело приводят к изменению метаболизма, 
который сменяется с процессов поддержания на
процессы роста. Выражением всего этого являются 
структурные и функциональные изменения, которые
происходят в телах нервных клеток [Lieberman A., 
1971; Grafstein B., 1975; Aldskogius H., H., H Arvidsson J.,J.,J
1978; Dahlin L. et al., 1987]. Во время пересечения 
аксонов причиной гибели большого количества 
нейронов является апоптоз. В ганглии заднего 
корешка потеря нейронов может достичь 20-50% 
[Aldskogius[Aldskogius[ H., H., H Arvidsson J., 1978;J., 1978;J Ygge J., 1989; J., 1989; J Liss A.
et al., 1996], также происходит гибель двигатель-
ных клеток, хотя и не в таком объеме [Li L. et al., 
1994; Novikov L. et al., 1995]. Посттравматическая 
потеря нейронов в ганглии заднего корешка зави-
сит от многих факторов, таких как возраст, как возраст, как возраст проме-
жуток времени между повреждением и восстанов-
лением, отдаленность от места повреждения. Неза-
медлительное восстановление нервного ствола 
может уменьшить посттравматическую гибель 
нейронов [Ma J. J. J et al., 2003].

Одной из важных проблем является то, что,
невзирая на технику восстановления, аксоны 
растут в неправильном направлении, вследствие 
чего чувствительные аксоны врастают в моторные 
швановские клетки и наоборот [Ramon Y., Y., Y Cajal S., 
1928; DeFelipe J., J., J Jones E., 1991; Lundborg G., 
2004; Witzel C. et al., 2005]. В дистальном сегменте 
происходит валлеровская дегенерация, начина-
ется также пролиферация швановских клеток и 
продуцирование различных факторов роста, таких 
как фактор роста нервов [Heumann R., 1987;
Thoenen H., H., H 1988], цилиарный нейротрофический 
фактор роста, нейротрофический фактор голов-
ного мозга и NT-3, NT-3, NT NT-4/5, NT-4/5, NT NT-5-6 [NT-5-6 [NT Funakoshi H. H. H et
al., 1993; Lundborg G., 2004]. Вовлеченные в про-
цесс макрофаги начинают высвобождать интер-
лейкин-1, который инициирует повышение транс-
крипции и концентрации рецепторов фактора 
роста нервов в швановских клетках [Taniuchi M. M. M et
al., 1986; Heumann R. et al., 1991]. Проведенными 
лабораторными исследованиями было выявлено 
существование так называемой “предпочтительной
моторной регенерации” [Brushart T. T. T and Seiler W., W., W
1987; Brushart T., 1988; 1990; 1993T., 1988; 1990; 1993T ]. Данными 
исследованиями было установлено, что двига-
тельные волокна предпочтительно иннервируют 
дистальные моторные трубки швановских клеток 
в отличие от их дистальных сенсорных трубок. На 
основе этого можно предположить, что в отличие 
от сенсорных трубок швановских клеток на мотор-

ных трубках существуют специфические “распо-
знающие молекулы” [Kunemund V. V. V et al., 1988]. 
Тем не менее, согласно Y. Y. Y Maki и соавт. [Maki Y. Y. Y et
al., 1996], существует некая специфичность в сен-
сорной регенерации, которая отсутствует в мотор-
ной. По мнению Y. Y. Y Maki, разрастание швановских 
клеток в дистальный сегмент нерва играет важ-
ную роль в данной ситуации. Хотя результат спе-
цифичности аксональной регенерации является 
ключевым фактором, мнения относительно прояв-
ления специфической регенерации в моделях экс-
периментальной регенерации расходятся. Неиз-
вестно существуют ли, а при существовании - в 
каком объеме специфичные механизмы активны в 
клинических ситуациях. 

Несмотря на прогрессивное развитие методов 
лечения, результаты восстановления поврежден-
ных пери фе ри ческих нервов зачастую не только 
разочаровывают, разочаровывают, разочаровывают но и трудно прогнозируемы. Как 
для пациента, так и для врача возникает необходи-
мость реально прогнозировать шансы восста нов-
ления. При помощи прогнозирования ожидаемые 
результаты лечения становятся более реалис тич-
ны ми, к тому же появляется возможность прове-
дения необходимых реабилитационных меропри я-
тий. В литературе описано несколько факторов, 
прогнозирующих исход двигательного и чувстви-
тель ного восстановления после повреждения 
периферических нервов. Этими факторами явля-
ются возраст, ются возраст, ются возраст время отсрочки операции и хирур-
гическая техника. Тем не менее, несмотря на 
существование многочис лен ных научных публи-
каций по поводу восстановления периферических 
нервов, не существует единого мнения относи-
тельно того, что данные параметры являются неза-
висимыми предикторами удачного прогноза, не 
определено также влияние этих факторов.

В настоящее время имеются данные многочис-
ленных детальных исследований [Clarke M. M. M et al., 
1998]. Однако большинство этих публикаций 
базируется на небольшой выборке паци ен тов. 
Вследствие индивидуальной особенности каж-
дого пациента и характера повреждений были 
выявлены раз личные признаки, которые также 
имеют важное прогностическое значение. Окон-
чательное восстановление периферического нерва 
зависит от комплекса причин, поскольку суще-
ствует множество факторов, от которых зависит 
регенерация и ис ход восстановления после 
повреждения. В многочисленных исследованиях 
прошлых десятилетий были предложены некото-
рые факторы, от ко то рых зависел исход. Несмотря 
на то, что со стороны некоторых авторов были 
предложены новые ме тоды оценки функциональ-
ного восста нов ления кисти после повреждения 
нерва, однако действенной сово куп ности крите-
риев до сих пор не най де но. Недавно Rosén B. и 
Lundborg G. опубликовали разумное обоснование
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для оценки функционального вос ста нов ления 
поврежденного нерва [Ros[Ros[ énéné B. and Lundborg G., 2000G., 2000G ].

На ис ход повреждения влияют некоторые фак-
торы, которые зависят от процессов, происходя-
щих как в периферической, так и центральной 
нервной системах. Были определены и подсчи-
таны соответствующие критерии сенсорной и 
моторной функций в отдельности и интегриро-
ванно [Dellon A., 1981; Lundborg G., 1988; Lund-
borg G., Rosén B., 1994]. Также былa описана сово-
купность критериев, которые были распределены
по четырем ключевым факторам [Rosén B., 1996] 
Основным фактором является состояние перифе-
рической сенсорной и моторной функций - воспри-
ятие тактильных стимулов и моторная активность.
Для функции кисти необходимо также отсутствие 
боли и дискомфорта, поскольку гиперестезия и в 
особенности холодовая непереносимость могут 
быть серьезной помехой для осуществления слож-
ных функций. Одной из важных форм чувствитель-
ности является тактильная гнозия - это комплекс-
ная чувствительность, которая дает видение 
захвата. В этой функции участвует как кисть, так и 
головной мозг.  мозг.  мозг Данная функция зависит от возраста 
и познавательной способности. Для активного 
использования кисти обе функции - чувствитель-
ная и двигательные интегрированы в одну функ-
цию, которая представляет собой координирован-
ное действие кожи, различных мышц и суставов.

В этом ряду функций существует несколько тес-
тов и очень важно, чтобы при оценке нами исполь-
зовались надежные и прошедшие валидацию 
инструменты [Ewing-Ewing-Ewing Fess-Fess- E., 1986; Moberg E., 1991].
С исторической точки зрения для оценки чувстви-
тельной и двигательной функций кисти шкала тельной и двигательной функций кисти шкала тельной и двига
British Medical Research Council является самой 
широко используемой шкалой [Medical Research
Council and Сommittee, 1954]. В нашем центре мы 
также используем эту шкалу для тестирования как 
двигательной, так и чувствительной функции, так 
как она является наиболее применяемой класси-
фикацией, с помощью которой можно оценить исход
повреж де ния периферического нерва [Allan[Allan[ H., 2000H., 2000H ].

Во всех центрах хирургии кисти для докумен-
тации исхода после восстановления широко 
используется клинико-инструмен тальное обсле-
дование, которое проводится “Модель ным инс-
трументом для документации отдаленных резуль-
татов после восстановле ния нервов” [Rosén B. and
Lundborg G., 2001], доступным и в нашем центре. 
В набор инструментов включены оценка исхода 
чувствительной и двигательной функций, боли, 
дискомфорта. Оценка исхода чувствительной 
функции производится карманной версией моно-
филаментов Семмса-Вейнштайна, которые исполь-
зуются при помощи метода, описанного J. Bell-
Krotoski [Bell-Krotoski J., 1995J., 1995J ]. Oценку тактильной 
гнозии производят с использованием статистиче-

ского теста двухточечной дискриминации (s2PD),
согласно требованиям Е. Моберга [Moberg E., 
1990] и так называемого STI-теста (Shape/Texture
Identification) идентификации формы и текстуры
[Rosén B., Lanborg G., 1998]. Определение ловко-
сти пальцев проводят с помощью теста Соллер-
мана согласно инструкциям автора [Sollerman C., 
EjeskäEjeskäEjesk rA., 1995]. Сила захвата измеряется с исполь-
зованием «Jamar» динамометра по методу,» динамометра по методу,» динамометра по методу  опи-
санному V.V.V Mathiowetz и соавт. [Mathiowetz V. V. V et
al., 1985]. Боль, дискомфорт, дискомфорт, дискомфорт а также гиперестезия 
и холодовая непереносимость оцениваются непо-
средственно самим паци ентом по шкале от 0 до 3 
баллов [Rosén B., 1996].

В 1993 году на совещании группы хирургов и 
терапевтов были обсуждены и определены инстру-
менты, которые могут быть использованы для 
измерения исхода после операций, произведенных 
на верхней конечности. Специалисты пришли к 
заключению, что необходимо расширить опро-
сники, предусмотренные для пациентов, подверг-
шихся хирургии кисти. В настоящее время суще-
ствует несколько прошедших валидацию опро-
сников, с помощью которых оценивается качество 
жизни, связанное с состоянием здоровья, и кото-
рые основаны на результатах изученных состоя-
ний [Bindra R. et al., 2003].

Опросник “Disability of Arm and Shoulder”
(DASH) является национально специфичным и 
предназначен для измерения исхода состояний, 
возникающих при поражениях верхней конечно-
сти [Hudak P. P. P et al., 1996]. Преимуществами DASH
являются его расширенная методология и доступ-
ные нормативные данные. DASH используется 
для состояний, касающихся руки, кисти и плеча. 
Недостатком DASH является то, что он предна-
значен для измерения нетрудоспособности на 
основе клинических данных, однако им не могут 
быть измерены ухудшение, недостатки или удо-
влетворение качеством жизни, исходя из состоя-
ния здоровья [Bindra R. et al., 2003].

После внедрения в 1960-х годах микрохирурги-
ческой техники значительных изменений в методах 
восстановления периферических нервов отмечено 
не было. Следовательно, операцион ная техника, ско-
рее всего, не влияет на результаты. Хотя восстанов-
ление периферического нерва с использованием 
микрохирургической техники достигло определен-
ного уровня, тем не менее, на месте ушивания нерва 
большое количество регенерирующих аксонов под-
вергается дезориентации. Известно, что опыт хирурга
играет важную роль, однако этот фактор оценить 
трудно. Не всегда бывают извест ны все данные каж-
дого пациента, поэтому невозможно провести анализ 
результатов всех пациентов. Тем не менее исход 
после ушивания периферического нерва значительно 
варьирует среди пациентов, даже когда условия и 
хирургическая техника практически идентичны.



7

Ягджян  Г.Ягджян  Г.Ягджян  Г В.,  Азатян А.Т. / НОВЫЙ АРМЯНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ, том 4 (2010), №2, с. 4-14

Несмотря на использование микрохирургиче-
ской техники для восстановления перифериче-
ского нерва, повреждения срединного, локтевого 
и сочетанные повреждения этих нервов приводят 
к длительной нетрудоспособности из-за наруше-
ния чувствительной и двигательной функций. К 
тому же боль и дискомфорт от гиперестезии, а 
также холодовая непереносимость становятся
достаточно серьезной проблемой и сильно влияют 
на активность в повседневной жизни [Rosén B., 
1996; Jaquet J.-J.-J B. et al., 2001; Carlsson I. I. I et al., 
2003]. Таким образом, нарушается способность 
человека приобретать опыт и взаимодействовать с 
окружающим миром.

Клинический опыт показал, что у взрослых 
исход после восстановления нерва часто разоча-
ровывает как пациентов, так и врачей и далек от 
удовлетворительного результата, в особенности 
это касается восстановления тактильной дискри-
минации [Wynn-Parry C., 1986; Moberg E., 1991;
Jerosch-Herold C., 1993; Kallio P., P., P Vastamaki M., M., M
1993; Allan H., 2000;H., 2000;H Rosén B., 2000; Lundborg G. 
and Rosén B., 2004].

Данные некоторых авторов свидетельствуют о 
том, что двигательная функция при повреж де ни ях 
срединного нерва восстанавливается намного 
лучше по сравнению с повреждениями локте вого 
нерва [Haase J. J. J et al., 1980; Moneim M., M., M 1982; Tack-
mann W. W. W et al., 1983; Amillo S. and Mora G., 1999; 
Rosén B. and Lundborg G., 2001; Kabak S. S. S et al., 2002al., 2002al ],
а чувствительная функция у обоих нервов восста-
навливается одинаково [Trumble T. T. T et al., 1995]. 
При повреждениях локтевого нерва шансы восста-
новления двигательной функции на 71 % меньше,
чем при повреждениях срединного нерва [Ruijs A.. 
et al., 2005]. Несмотря на это J.-B.Jaquet и соавт. не 
выявили статистически значимой разницы между 
повреждениями срединного и локтевого нервов
[Jaquet J.-J.-J B. et al., 2001]. Сочетанные повреждения 
срединного и локтевого нервов по сравнению с 
повреждениями одного нерва приводят к худшему 
функциональному ис хо ду – когтистости всех паль-
цев и тотальному пара ли чу кисти [Widgerow A., 
1990]. Некоторые авторы придерживаются мнения 
о том, что общий результат функционального 
исхода зависит от того, поврежден один из нервов 
или повреждение имеет сочетанный характер [Chin
G. et al., 1998]. Тем не менее, несмотря на функци-
ональное ухудшение, имеется немного данных, по 
которым можно судить об ином прогнозе (комби-
нированного) сочетанного повреждения средин-
ного и локтевого нервов [Rogers G. et al., 1990].

Были выявлены важные прогностические фак-
торы, влияющие на исход двигательного и чув -
стви тельного восстановления. Для двигательной 
функции важными факторами, прогнозирую щи  ми 
исход, являются возраст, являются возраст, являются возраст отсрочка, локализация и 
тип повреждения. Для чувствительной функции 

важ ными прогностическими факторами являются 
возраст и отсрочка. У всех молодых пациентов 
вероятность удачного исхода при восстановлении 
двигательной и чувствительной фун кц ий намного 
выше, вероятность благопри ят ного исхода умень-
шается при увеличении времени от сроч ки между 
повреждением и восстановлением.

При сочетанных повреждениях перспектива 
восстановления чувствительной функции более 
низкая, чем при повреждении лишь одного из 
нервов. Возможно, это можно объяснить тем, что 
в соматосенсорной коре возникает более обшир-
ное пространство, которое должно быть реоргани-
зовано [Jaquet J.-J.-J B. et al., 2005]. Нет существен-
ной разницы в восстановлении чувствительной 
функции при повреждениях срединного или лок-
тевого нервов [Ruijs A. et al., 2005].

Исследованиями было выявлено, что на оконча-
тельное восстановление имеет влияние несколько 
факторов. При этом возраст является главным фак-
тором для восстановления [Sakellarides H., 1962;
Simesen K. et al., 1980; Gaul J., 1982; Stellini L., 1982;
Puckett C. and Meyer V., 1985; Marsh D. and Barton N.,
1987; Jongen S. and Van Twisk R., 1988; Tajima T. and 
Imai H., 1989; Barrios C. et al., 1990; Barrios C. and 
de Pablos J., 1991; Rogers G. et al., 1990; Jerosch-
Herold C., 1993; Amillo S. and Mora G., 1999]. Это 
мож но объяснить такими факторами, как короткая 
дистанция и большой потенциал регенерации. 
Кроме того, недавние исследования на при матах 
показали, что у детей более высокий потенциал 
пластичности головного мозга по сравнению со 
взрос лыми [Lundborg G., 2000a; 2000b] Некоторые 
авторы отмечают, авторы отмечают, авторы отмечают что в ран нем возрасте чувстви-
тельная функция восстанавливается намного лучше 
[Rosén B. and Lundborg G., 2001]. Это объясняется 
тем, что у детей адаптационная способность к 
реорганизации центральной нервной системы, 
которая начинается сразу после повреждения, раз-
вита лучше [Almquist[Almquist[ E. et al., 1983;al., 1983;al Florence S. S. S et al., al., al
1996; Hudson D. et al., 1997;al., 1997;al Lundborg G., 2000a].

После пересечения нерва начинается так назы-
ваемая “первичная отсрочка”, сопровождающаяся 
прорастанием и аксональным ростом. Известно, 
что скорость роста нерва у людей в большинстве 
случаев достигает 1-2 мм/день/день/  [Buchthal F. F. F and
KüKüK hl V., 1979V., 1979V ]. При пересечении пальцевого нерва
расстояние, разделяющее регенерирующий аксон 
от его дистально расположенной цели, небольшое, 
тогда как при повреждениях в области верхней 
трети предплечья происходит другая ситуация и 
для восстановления иннервации требуется более 
длительное время. При пересечении срединного 
нерва на уровне кисти может потребоваться около 
3-4 месяцев, прежде чем появятся первые при-
знаки реиннервации.

После восстановления нерва на уровне дис-
тальной трети предплечья пальцы остаются без 
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чувствительности до 6 месяцев, пока реиннерва-
ция достигнет уровня пальцев. После использова-
ния инструмента, измеряющего исход - “Модель-
ный инструмент для документации отдаленных 
результатов восста нов ле ния нервов” [Rosén B. and
Lundborg G., 2001], который оценивает исход с 
точностью до 95%, было выявлено, что улучше-
ние продолжается в течение 5 лет после восста-
новления периферического нерва.

Многими авторами было отмечено, что место-
расположение повреждения является самым важ-
ным фактором, определяющим исход [Gaul J., J., J
1982]. Данный фактор прогнозирует только двига-
тельное восстановление [Ruijs A.. et al., 2005]. 
Мышцы, не получающие иннервацию в течение 1,5 
-2 лет,лет,лет  становятся атрофичными и происходят без-
возвратные изменения. Как было отмечено, регене-
рация нерва происходит примерно со скоростью 1 мм
в день и если восстановление не произойдет,восстановление не произойдет,восстановление не произойдет  прежде
чем мышцы станут атрофичными, двигательная 
функция будет недостаточной [Ehni B., 1991].

Тип повреждения также является одним из 
прогностических факторов исхода. По сравнению 
с полным пересечением нервного ствола при его 
сдавлении исход более благоприятный [Lundborg [Lundborg [ G.,
2004]. Первичная отсрочка в этом случае более 
короткая по сравнению с полным пересечением
нерва. Помимо этого, базальная оболочка шванов-
ской клетки остается непрерванной и таким спо-
собом направляет аксоны обратно к их первона-
чальной периферической цели. Правильная пери-
ферическая реиннервация при сдавлении нервного 
ствола отражается на идеальном восстановлении 
в первоначальных корковых репрезентативных 
областях, которые соответствуют реиннервирован-
ной части тела [Merzenich M.M.M and Jenkins W., 1993W., 1993W ].

Многочисленные исследования подтвердили, 
что исход также зависит от отсрочки - были выя в-
лены неблагоприятные прогнозы после 6-12 месяцев
отсрочки [Sakellarides H., H., H 1962; Stellini L., 1982;
Marsh D. and Barton N.N.N , 1987; Jongen S. and Van
Twisk R., 1988; Barrios C. et al., 1990; Marsh D.,
1990; Barrios C. and de Pablos J., 1991;J., 1991;J Daoutis N. N. N
et al., 1994; Trumble T. T. T et al., 1995; Amillo S. and
Mora G., 1999; Kabak S. et al., 2002]. Другими 
авторами было реко мен довано использование 
раннего вторичного восстановления при всех 
видах повреждений [van Dulke H. H. H and Thomeer R., 
1978]. Рядом исследователей был вы явлен высо-
кий процент неудач у небольшой группы пациен-
тов после восстановления нер ва в экстренном 
порядке по сравнению со вторичным швом [Merle M.M.M
et al., 1986]. После группировки периодов отсрочки
- первичное восстановление (0 дней), отсроченное 
первичное восстановление (1 день-1 мес.), раннее 
вторичное  восстановление (1-3 мес.) и вторичное 
восстановление (3-6 мес., 6-12 мес., отсрочка 
больше 1 года) - было выявлено, что раннее вто-

ричное восстановление имеет тенденцию к 
достижению лучшего результата (коэффициент 
вероятности - 4,66; 95% доверительный интервал 
0,81 ÷ 26,83) по сравнению с отсроченным первич-
ным восстановлением (коэффициент вероятности
- 2,38; 95% доверительный интервал 0,58 ÷ 9,82) и 
восстановлением без отсрочки, хотя эти данные не 
были статистически значимыми (p (p ( =0,08) [Ruijs A. 
et al., 2005].

Как было показано в ранних исследованиях 
[Millesi H. H. H et al., 1972;al., 1972;al Millesi H. H. H et al., 1al., 1al 976; Walton R.
and Finseth F., 1977;F., 1977;F Simesen K. K. K et al., 1980; Fryk-
man G. and Cally D., 1988], нет различий между 
прямым вос ста нов ле нием и интрафасцикулярным 
авaскулярным трансплантатом. Было отмечено, 
что исполь зование длинных трансплантатов при-
водит к более неудачным результатам [Haase J. J. J et
al., 1980; Barrios C. et al., 1990; Barrios C. and de
Pablos J., 1991; J., 1991; J Amillo S. and Mora G., 1999]. Было
выявлено, что исход при использовании аутотран-
сплантатов у детей и взрослых одинаков [Barrios C.C.C
et al., 1990]. 

Хо тя и были опубликованы результаты некото-
рых удачных исследований с использованием сво-
бодных аутотранс план татов [Mackinnon S. and
Dellon A., 1988; Vanderhooft E., 2000], однако мета-
анализ был проведен только G. Frykman и К. Gra-
mak [Frykman G. and Gramyk K., 1991K., 1991K ]. На основа-
нии изучения повреждений 114 срединных и 98 
локтевых нервов ими было выявлено, что тип 
нерва, возраст, возраст, возраст длина промежутка и уровень 
повреждения влияют на исход. 

Повреждения нервов могут стать серьезным
препятствием для адекватного функционирования 
человека, а приобретенная нетрудоспособность 
зачастую драматична, в большинстве случаев
кисть без чувствительности - это нефункциониру-
ющая рука. Возникают также пожизненные ущербы, 
боль, дизестезия и холодовая непереносимость. 
Самые частые повреждения нервов верхней конеч-
ности наблюдаются у молодых мужчин [McAllister
R. et al., 1996; Noble J. J. J et al., 1998], по этой при-
чине повышается вероятность потери работы
[Jaquet J.-J.-J B. et al., 2001] и ухудшается качество 
жизни пациента. Экономический ущерб, возника-
ющий в связи с повреждением нерва пациента, 
отражается также на обществе. 

С экономических позиций повышается интерес 
к вопросу возвращения к работе после травмы 
[Tate D., 1992]. Было опубликовано множество 
статей на тему возвращения к работе после пере-
несенной трав мы или заболеваний [Smith M. M. M et al., 
1985; Rogers G. et al., 1990; Morris J. J. J et al., 1991;
Tate D., 1992; Brenneman F. F. F et al., 1997; Taha A. and
Taha J., 1998J., 1998J ]. Несмотря на высказывания о том,
что повреждение конеч нос тей ведет к долговре-
меннoй нетрудоспособности, вопросы возвраще-
ния к работе при повреждениях “кисти спагетти”
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авторами не рассматривались [Smith M. M. M et al., 1985;
Morris J. J. J et al., 1991; Tate D., 1992; Brenneman F. F. F et
al., 1997; Taha A. and Taha J., 1998J., 1998J ]. Некоторыми 
исследователями сообщается, что 87,5% пациен-
тов с сочетанными повреждениями средин но го и 
локтевого нервов возвращаются к работе [Rogers
G. et al., 1990]. По другим данным при сочетан-
ных повреждениях срединного и локтевого нервов 
после огнестрельных ране ний ни один из пациен-
тов не возвратился к работе [Taha A. and Taha J., J., J
1998]. Однако эти исследования были проведены 
на небольшой группе больных (восемь и семь 
пациентов соответственно). В исследовании дру-
гих авторов было выявлено, что 45,2% работаю-
щих пациентов не возвращаются к работе в тече-
ние 1 года после повреждения [Jaquet J.-J.-J B. et al., 
2005]. Бы ло показано, что у пациентов с повреж-
дениями перифе ри чес ких нервов возможность 
заново начать работать непосредственно связана с 
двигательным и чувствительным восстановле-
нием. Удивительно, но не смот ря на различие дви-
гательного восстановления, поражение одного 
нерва или наличие сочетанного повреждения не 
является решающим для возможности возвраще-
ния к работе. Исследование фак торов, связанных 
с отсрочкой возвращения к работе, выявило, что 
корреляция между физическим ухудшением и 
частотой возвращения к работе очень слабая 
[Crook J. J. J et al., 1998; MacKenzie E. et al., 1998].
Более того, было уста нов лено, что по тяжести 
повреждения невозможно прогнозировать сроки 
возвращения к работоспособности [Morris J. J. J et
al., 1991]. С другой стороны, взаимосвязь между 
двигательным восстановлением и временем реге-
нерации предпо ла га ет, нерации предпо ла га ет, нерации предпо ла га ет что время возвращения к 
работе меняется в различных группах. Прoспек-
тивные исследования нуждаются в получении 
более точной информации о социально-экономи-
ческом ущербе, то есть о потере рабочих дней и 
ограничении рабочей активности.

Результаты исследований функционального 
восстановления показали, что трудовая терапия 
играет огромную роль в восстановлении и реаби-
литации пациентов с повреждением нервов пред-
плечья [Puckett C. C. C and Meyer V., 1985;V., 1985;V MacKenzie E. 
et al., 1987]. Было обнаружено, что при переобу-
чении пациентов навыкам чувствительной функ-
ции отмечаются обнадеживающие положитель-
ные результаты [Parry C., Salter M., 1976M., 1976M ]. При
переобучении чувствительной функции взрослым
удается в большем объеме использовать пластич-
ность головного мозга, тем самым приобретая 
способность интерпретировать новую модель изо-
бражений в сенсорной коре при соприкосновении
с разными предметами [Parry[Parry[ C., C., C Salter M., 1976;M., 1976;M Imai
WW. W et al., 1991;al., 1991;al Jenkins WW. W et al., 1990; al., 1990; al Dellon A., 1997]. ., 1997]. ., 1997

Многочисленными исследованиями, направ-
ленными на изучение периферических и цен-

тральных факторов, было выявлено, что активное 
и осознанное использование руки в активностях 
повседневной жизни при высокой мотивации со 
стороны пациента является самым важным факто-
ром, влияющим на возвращение функциональной 
чувствительности [Callahan A., 1995]. Было также
показано, что правильное высококвалифициро-
ванное обучение и сильное желание пациента 
пройти терапию кисти при повреждениях средин-
ного и/или локтевого нервов, а также при изолиро-
ванном повреждении нерва обеспечивает более 
быстрое возвращение к работе [Bruyns[Bruyns[ C. C. C et al., 2003al., 2003al ].

Каждый хирург старается использовать такую 
технику восстановления периферического нерва, 
при которой максимальное количество волокон
достигает периферических участков кожи. Суще-
ствуют три признака, которые указывают на то, 
что центральные нервные факторы, связанные с 
корковым ремоделированием, представляют важ-
ное значение для функционального исхода после 
восстановления нерва: 

1. дети до 10-12 лет обычно имеют отличное вос-
становление функциональной чувствительно-
сти по сравнению со взрослыми пациентами. 
Это критическое “возрастное окно” совершен-
ного восстановления, отмечаемое у детей,
можно сравнить с другими процессами обуче-
ния, например со способностью изучения вто-
рого языка [Rosén B. and Lundborg G., 2001];

2. у взрослых познавательная способность явля-
ется важным фактором, который может быть 
использован для изменения восстановления 
тактильной дискриминации [Rosén B. et al., 
1994; Jaquet J.-J.-J B., 2004]; 

3. в клиническом рандомизированном исследова-
нии, проводимом в течение 5 лет,лет,лет  было выяв-
лено, что техника периферического восстанов-
ления при повреждениях срединного нерва не 
влияет на функциональный исход [Lundborg G. 
et al., 2004].

В другом клиническом рандомизированном 
проспективном исследовании, которое охватывало
30 пациентов с повреждениями срединного и лок-
тевого нервов в области дистальной трети пред-
плечья, были сравнены исходы восстановления 
при использовании силиконовой трубки с оставле-
нием короткой дистанции между концами нерва с 
исходами рутинного микрохирургического вос-
становления. В течение 5 лет регулярно проводи-
лась оценка состояния верхней конечности паци-
ентов посредством нейрофизиологических и кли-
нических методов. Значительной разницы в исходе 
между двумя техниками по истечении 5 лет после 
повреждения выявлено не было, кроме того, что
при использовании силиконовых трубок холодо-
вая непереносимость у пациентов была значи-
тельна ниже. Наиболее существенное улучшение 
восприятия прикосновения наблюдалось в течение 
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первого постоперационного года, тогда как улуч-
шение моторной функции наблюдалось в более 
поздние сроки [Rosén B., 2000]. Тем не менее в 
общей группе было выявлено, что улучшение 
функциональной чувствительности наблюдалось в 
течение 5 лет после восстановления, несмотря на 
то, что после первых 2 лет дальнейшего ухудшения
проводимости скорости и амплитуды выявлено не 
было [Lundborg G., 2004]. Это подтверждает тот 
факт, факт, факт что факторы центральной нервной системы,
связанные с корковым ремоделированием после 
восстановления нерва, являются важными и даль-
нейшие попытки улучшения результатов после 
восстановления нерва должны быть направлены на 
факторы, влияющие не только на периферическую,
но также и на центральную нервную систему.но также и на центральную нервную систему.но также и на центральную нервную систему

С давних времен кисть идентифицировалась как 
важный компонент анатомии че ловека, уникаль-
ный по своей структуре и функции [Haese J., 1985J., 1985J ].
Поскольку кисть часто используется в качестве 
невербального способа коммуникации, то обезо-
браженная кисть приводит к негативным измене-
ниям в самооценке больного [Grunert B. et al., 
1988]. В более ранних исследованиях, проведен-
ных по поводу психологичес ких проблем после 
перенесенной травмы кисти, было выявлено, что у 
94% пациен тов с тяжелыми травмами кисти име-
лись психологические проблемы в течение периода 
ранней реабилитации [Haese J., 1985J., 1985J ; Grunert B. et
al., 1988]. Richmond T. и соавт. опубликовали сред-
нюю величину шкалы «Impact of Evan Scale», рав-
ную 30,6, для пациентов с травмой периферической 
нервной системы [Richmond T. T. T et al., 1998].

Прогностическими факторами возникновения
психологического стресса после повреждения сре-
динного и локтевого нервов являются количество 
поврежденных структур, сочетанные повреждения 
нервов и пол [Jaquet [Jaquet [ J.-J.-J B. et al., 2002al., 2002al ]. Однако для 
подобных исследований имеются ограничения. 
Накопленными ретроспективными данными было 
выявлено, что величина психологического стресса
недооценена. По истечении значительного времени 
после травмы пациенты могут дать недостаточную 
оценку первичной реакции, возникшей непосред-
ственно после травматического повреждения нерва. 
С другой стороны, пациенты с более плохим функ-
циональным исходом и сниженной трудовой спо-
собностью могут гиперболизированно оценить
величину перенесенного психологического стресса. 
Вопреки этим ограничениям можно заключить, что 
ранние психологические последствия после травмы 
“кисти спагетти” не должны быть недооценены. 
Послеоперационные наблюдения, проведенные в 
среднем в течение 10 лет,лет,лет  выявили, что у пациентов 
с “кистью спагетти” отмечается уменьшение стати-
стического показателя шкалы “Impact of Event
Scale”. Раннее распознавание и лечение пациентов 

из группы высокого риска развития посттравмати-
ческого психологического расстройства может 
повлиять на дальнейший функциональный исход. 
Проведенными клиническими исследованиями 
было выявлено, что шкала обладает достаточной 
надежностью и адекватна при клиническом скри-
нинге для выявления посттравматического стресса 
[Zilberg N. N. N et al., 1982;al., 1982;al Briere J. J. J and Elliott D., 1998].

Одной из принципиальных клинических про-
блем после повреждения периферического нерва 
является неопределенность в отношении функци-
онального исхода. Реиннервация после по вреж-
дения нерва на уровне кисти и предплечья часто 
происходит неполно и приводит к длительному 
периоду неопределенных ожиданий. 

Несмотря на накопленные многочисленные 
данные и развивающиеся новые научные концеп-
ции, повреждение нервов все еще остается одной 
из самых проблематичных и сложных задач в 
хирургии. На сегодняшний день не существует 
хирургической техники, которая могла бы гаран-
тировать восстановление тактильной дискрими-
нации кисти взрослых после повреждения сре-
динного нерва. Таким образом, при рассмотрении 
влияния повреждения нерва на качество жизни, 
работоспособность и на экономику в целом можно 
прийти к заключению, что некоторые действую-
щие принципы восстановления нерва нуждаются 
в повторном рассмотрении и корректировании
[Lundborg G., Rosén B., 2007].

Опубликовано множество методов и систем шкал, 
ис поль зуемых для оценки исхода чувствительного и 
двигательного восстановления после по вреж дений 
нервов верхней конечности [Ros[Ros[ énéné B., 1996]. ., 1996]. ., 1996 Прове-
дение сравнения с более ранними достижениями 
функ ци о  нальных результатов затруднительно вслед-
ствие многочисленности подобных методов [Posch[Posch[ J. J. J
and Cruz-Saddul F., 1980;F., 1980;F Merle M. M. M et al., 1986;al., 1986;al Mackin-
non S. S. S and Dellon A., 1988; Kallio P., P., P Vastamaki M., M., M
1993; Vastamaki M. M. M et al., 1993;al., 1993;al Noble J. J. J et al., 1998al., 1998al ].

Несмотря на многочисленные зарубежные иссле-
дования, как нам известно, нет опубликованных 
результатов ретроспективных или проспективных 
исследований, проведенных в Армении. Поскольку 
полученные в различных центрах мира результаты 
исследований многообразны, в нашем центре было
начато исследование с использованием расширен-
ных совокупностей кри те риев. Помимо тестирова-
ния чувствительной и двигательной функций нами
учитываются также такие кри терии, как ежедневная 
активность, качество жизни, психосоциальные фак-
торы, сопут ст вую щие заболевания и холодовая чув-
ствительность, что может привести к лучшему 
пониманию и выявлению факторов, оказывающих 
влияние на исход восстановления и регенерации 
после повреждения периферических нервов.



11

Ягджян  Г.Ягджян  Г.Ягджян  Г В.,  Азатян А.Т. / НОВЫЙ АРМЯНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ, том 4 (2010), №2, с. 4-14

1. Aldskogius H. and Arvidsson J. Nerve cell de-
generation and death in trigeminal ganglion of 
the adult rat following peripheral nerve transec-
tion. J. Neurocytol. 1978; 7: 229-250. 

2. Allan H.A. Functional results of primary nerve 
repair. Hand Clin. 2000; 16: 67.

3. Almquist E.E., Smith O.A., Fry L. Nerve conduc-
tion velocity, microscopic, and electron micros-
copy studies comparing repaired adult and baby 
monkey median nerves. Journal of Hand Sur-
gery. 1983; 8: 404-410.

4. Amillo S. and Mora G. Surgical management of 
neural injuries associated with elbow fractures 
in children. J. Pediatr. Orthop.1999; 19: 573.

5. Barrios C., Amillo S., de Pablos J., and Canadell J.
Secondary repair of ulnar nerve injury: 44 cases 
followed for 2 years. Acta Orthop. Scand. 1990; 61: 46.

6. Barrios C. and de Pablos J. Surgical manage-
ment of nerve injuries of the upper extremity in 
children: A 15-year survey. J. Pediatr. Orthop. 
1991; 11: 641.

7. Bell-Krotoski J.A. Sensibility testing: Current 
Conceps. In: Hunter J.M., Mackin E.J., Chal-
lahn A.D. (Eds) Rehabilitation of the hand. St. 
Louis CV Mosby Company. 1995. P. 109-128.

8. Bindra R.R., Dias J.J., Heras-Palau C., Amadio 
P.C., Chung K.C., and Burke F.D. Assessing 
outcome after hand surgery: The Current state. 
The Journal of Hand Surgery. 2003; 28B(.4): 289-294.

9. Brenneman F.D., Redelmeier D.A., Boulanger B.R., 
McLellan B.A. and Culhane J.P. Long-term out-
comes in blunt trauma: Who goes back to work? 
J. Trauma. 1997; 42: 778.

10. Briere J. and Elliott D.M. Clinical utility of the 
impact of event scale: Psychometrics in the gen-
eral population. Assessment. 1998; 5: 171.

11. Brushart T.M.E. Motor axons preferentially re-
innervate motor pathways. J. Neurosci. 1993; 
13, 2730-2738.

12. Brushart T.M.E. Preferential motor reinnerva-
tion: a sequential double-labeling study. Restor. 
Neurol. Neurosci. 1990; 1: 281-287.

13. Brushart T.M.E. Preferential reinnervation of 
motor nerves by regenerating motor axons. J. 
Neurosci. 1988; 8: 1026-1031.

14. Brushart T.M.E. and Seiler W.A. Selective rein-
nervation of distal motor stumps by peripheral 
motor axons. Exp. Neurol. 1987; 97: 289-300.

15. Bruyns C.N., Jaquet J.B., Schreuders T.A., 
Kalmijn S., Kuypers P.D. and Hovius S.E. Pre-
dictors for return to work in patients with median
and ulnar nerve injuries. J. Hand Surg. [Am]. 
2003; 28: 28-34. 

16. Buchthal F. and Kühl V. Nerve conduction, tac-
tile sensibility, and the electromyogram after 
suture or compression of peripheral nerve: a 
longitudinal study in man. J. Neurol. Neurosurg. 
Psych. 1979; 42: 436-451.

17. Callahan A.D. Methods of compensation and 
reeducation for sensory dysfunction. In: J.M. 
Hunter, E.J. Mackin & A.D. Callahan (eds). Re-
habilitation of the Hand. C.V. Mosby, St Louis, 
MO. 1995. P. 701-714. 

18. Carlsson I., Cederlund R., Holmberg J. and 
Lundborg G. Behavioural treatment of post-
traumatic and vibration-induced digital cold 
sensitivity. Scand. J. Plast. Reconstr. Surg. Hand 
Surg. 2003; 37: 371-378. 

19. Chin G., Weinzweig N., Mead M., Gonzalez M. 
“Spaghetti wrist”: management and results. 
Plast. Reconstr. Surg.1998; 102: 96-102.

20. Clarke M., Stewart L., Pignon J.-P., and Bijnens L.
Individual patient data meta-analyses in cancer. 
Br. J.Cancer. 1998; 77: 2036.

21. Crook J., Moldofsky H., Shannon H. Determi-
nants of disability after a work related muscle 
injury. J. Rheumatol. 1998; 25: 1570-1577.

22. Dahlin L.B., Nordborg C. and Lundborg G. 
Morphological changes in nerve cell bodies in-
duced by experimental graded nerve compres-
sion. Exp. Neurol.1987; 95, 611-621.

23. Daoutis N.K., Gerostathopoulos N., Efstatho-
poulos D., Misitizis D., Bouchlis G., and Anag-
nostou S. Microsurgical reconstruction of large 
nerve defects using autologous nerve grafts. 
Microsurgery. 1994; 15: 502.

24. DeFelipe J. and Jones E.G. Cajal’s Degenera-
tion and Regeneration of the Nervous System. 
Oxford University Press. New York. 1991. 769p.

25. Dellon A.L. Sensibility and re-education of sen-
sation in the hand. Baltimore. Williams & 
Wilkins. 1981. 258p.

26. Dellon A.L. Somatosensory testing and rehabili-
tation. The American Occupational Therapy As-
sociation, Inc. Bethesda, 1997.

27. Ehni B.L. Treatment of traumatic peripheral 
nerve injury. Am. Fam. Physician. 1991; 43: 897.

28. Ewing-Fess E. The need for reliability and va-
lidity in hand assessment instruments. J. Hand 
Surg. 1986; 11A: 621-623.

29. Florence S.L., Jain N., Pospichal M.W., Beck P.D., 
Sly D.L., Kaas J.H. Central reorganization of sen-
sory pathways following peripheral nerve regen-
eration in fetal monkeys. Nature. 1996; 381: 69.

30. Frykman G.K. and Cally D. Interfascicular nerve
grafting. Orthop. Clin. North Am. 1988; 19: 71.

Л И Т Е РА Т У РА



12

Ягджян  Г.Ягджян  Г.Ягджян  Г В.,  Азатян А.Т. / НОВЫЙ АРМЯНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ, том 4 (2010), №2, с. 4-14

31. Frykman G.K. and Gramyk K. Results of nerve 
grafting. In: R. H. Gelberman (Ed.), Operative 
Nerve Repair and Reconstruction. Philadelphia: 
Lippincott. 1991.P. 553-567.

32. Funakoshi H., Frisen J., Barbany G. et al. Dif-
ferential expression of mRNAs for neurotroph-
ins and their receptors after axotomy of the sci-
atic nerve. J. Cell. Biol. 1993; 123: 455-465.

33. Gaul J.S. Jr. Intrinsic motor recovery: A long 
term study of ulnar nerve repair. J. Hand Surg. 
[Am.]. 1982; 7: 502.

34. Gibson J.J. Observations on active touch. Psy-
chol. Rev. 1962; 69, 477-491. 

35. Grafstein B. The nerve cell body response to 
axotomy. Exp. Neurol. 1975; 48: 32-51. 

36. Grunert B.K., Smith C.J., Devine C.A. et al. 
Early psychological aspects of severe hand in-
jury. J. Hand Surg. (Br.). 1988; 13: 177.

37. Haase J., Bjerre P. and Simesen K. Median and 
ulnar nerve transections treated with microsur-
gical interfascicular cable grafting with autog-
enous sural nerve. J. Neurosurg. 1980; 53: 73.

38. Haese J.B. Psychological aspects of hand inju-
ries: Their treatment and rehabilitation. J. Hand 
Surg. (Br.) 1985; 10: 283.

39. Heumann R. Regulation of the synthesis of nerve 
growth factor. J. Exp. Biol. 1987; 132: 133-150. 

40. Heumann R., Hengerer B., Brown M. and Perry 
H. Molecular mechanisms leading to lesion-in-
duced increases in nerve growth factor synthe-
sis. Ann. NY Acad. Sci. 1991; 633, 581-582.

41. Hudak P.L., Amadio P.C., Bombadier C. Devel-
opment of an upper extremity outcome measure: 
The DASH (disabilities of the arm, shoulder 
and hand). The Upper Extremity Colaborative 
Group (UECG). American Journal of Industrial 
Medicine. 1996; 29: 602-608.

42. Hudson D.A., Bolitho D.G., Hodgetts K. Prima-
ry epineural repair of median nerve in children. 
Journal of Hand Surgery, 1997; 22B: 54-56.

43. Imai W.M., Tajima T., Natsumi Y. Successful re-
education of functional sensibility after median 
nerve repair at the wrist. Journal of Hand Sur-
gery. 1991; 16A: 60-65.

44. Jaquet J.-B. Median and ulnar nerve injuries: 
Prognosis and predictors for clinical outcome. 
Thesis. Department of Plastic and Reconstruc-
tive Surgery, Erasmus Medical Center, Erasmus 
University, Rotterdam. 2004. 180p.

45. Jaquet J.-B., Kalmijn S., Kuypers P.D.L., Hof-
man A., Passchier J. and Hovius S.E.R. Early 
psychological stress after forearm nerve inju-
ries: A predictor for long-term functional out-
come and return to productivity. Ann. Plast. 
Surg. 2002; 49: 82.

46. Jaquet J.-B., Luijsterburg A.J.M., Kalmijn S., 
Kuypers P.D.L., Hofman A. and. Hovius S.E.R. 
Median, Ulnar, and Combined Median-Ulnar 
Nerve Injuries: Functional Outcome and Return 
to Productivity. J. Trauma. 2001; 51: 691.

47. Jaquet J.-B., van der Jagt I., Kuypers P.D.L, Ton A.R., 
Schreuders A.R., Kalmijn S., and Hovius S.E.R. 
Spaghetti Wrist Trauma: Functional Recovery, 
Return to Work, and Psychological Effects. 
Plast. Reconstr. Surg. 2005; 115: 1614.

48. Jenkins W.M., Merzenich M.M., Ochs M.T., Al-
lard T., Guic-Robles E. Functional reorganiza-
tion of primary somatosensory cortex in adult 
owl monkeys after behaviorally controlled tac-
tile stimulation. Journal Neurophysiology, 1990; 
63: 82-104.

49. Jerosch-Herold C. Measuring outcome in median
nerve injuries. J. Hand Surg. (Br.). 1993; 18: 624.

50. Jongen S. and Van Twisk R. Results of primary 
repair of ulnar and median nerve injuries at the 
wrist: An evaluation of sensibility and motor re-
covery. Neth. J. Surg.1988; 40: 86.

51. Kabak S., Halici M., Baktir A., Turk C., and 
Avsarogullari L. Results of treatment of the ex-
tensive volar wrist lacerations: ‘the spaghetti 
wrist’. Eur. J. Emerg. Med. 2002; 9: 71.

52. Kallio P., Vastamaki M. An analysis of the re-
sults of late reconstruction of 132 median 
nerves. J. Hand Surg. (Br).1993; 18: 97-105.

53. Kelsey J., Praemer A., Nelson L., Felberg A., 
Rice D., eds. Upper Extremity Disorders: Fre-
quency, Impact and Cost. New York: Churchill 
Livingstone. 1997. P. 26-42.

54. Kunemund V., Jungalwala F.B., Fischer, G., 
Chou D.K., Keilhauer G. and Schachner M. The Chou D.K., Keilhauer G. and Schachner M. The Chou D.K., Keilhauer G. and Schachner M
L2/HNK-1 carbohydrate of neural cell adhesion 
molecules is involved in cell interactions. J. 
Cell. Biol. 1988; 106: 213-223.

55. Li L., Oppenheim R.W., Lei, M. and Houenou 
L.J. Neurotrophic agents prevent motoneuron 
death following sciatic nerve section in the neo-
natal mouse. J. Neurobiol. 1994; 25: 759-766. 

56. Lieberman A. The axon reaction: a review of the 
principal features of perikaryal response to axo-
nal injury. Int. Rev. Neurobiol. 1971; 14: 99-124. 

57. Liss A.G., Ekenstam F.W. and Wiberg M. Loss of 
neurons in the dorsal root ganglia after transec-
tion of a sensory peripheral nerve. An anatomi-
cal study in monkeys. Scand. J. Plast. Reconstr. 
Hand Surg. 1996; 30: 1-6. 

58. Lundborg G. A 25-year perspective of periph-
eral nerve surgery: Evolving neuroscientific 
concepts and clinical significance. J. Hand Surg 
(Am.). 2000a; 25: 391.

59. Lundborg G. Brain plasticity and hand surgery: An 
overview. J. Hand Surg. (Br.). 2000b; 25: 242.



13

Ягджян  Г.Ягджян  Г.Ягджян  Г В.,  Азатян А.Т. / НОВЫЙ АРМЯНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ, том 4 (2010), №2, с. 4-14

60. Lundborg G. Nerve injury and repair. Edin-
burgh: Churchill Livingstone. 1988. P. 105-108.

61. Lundborg G. Nerve Injury and Repair. Regen-
eration, Reconstruction and Cortical Re-modelling. 
2nd edn. Elsevier, Philadelphia, PA. 2004. 248p.

62. Lundborg G. and Rosén B. The two-point dis-
crimination test – time for a re-appraisal? J. 
Hand Surg. (Br.). 2004; 29: 418-422.

63. Lundborg G., Rosén B. Hand function after 
nerve repair (review). Acta Physiol. 2007; 189:
207-221.

64. Lundborg G., Rosén B. Rationale for quantitative 
sensory tests in hand surgery. In: Boivie J., 
Hansson P., Lindblom U., eds. Touch, temperature,
and pain in health and disease, mechanisms and 
assessments. Seattle: IASP Press. 1994. P. 151-162.

65. Lundborg G., Rosén B., Dahli L., Holmberg J. 
and Rosen I. Tubular repair of the median or ul-
nar nerve in the human forearm: a 5-year fol-
low-up. J. Hand Surg. (Br.). 2004; 29: 100-107. 

66. Ma J., Novikov L.N., Kellerth J.O. and Wiberg M.
Early nerve repair after injury to the postgangli-
onic plexus: an experimental study of sensory 
and motor neuronal survival in adult rats. Scand. 
J. Plast. Reconstr. Surg. Hand Surg. 2003; 37: 1-9.

67. MacKenzie E.J., Morris J.A. Jr., Jurkovich G.J. 
et al. Return to work following injury: the role 
of economic, social, and job-related factors. 
Am. J. Public Health. 1998; 88:1630-1637.

68. MacKenzie E.J., Shapiro S., Smith R.T., Siegel 
J.H., Moody M., Pitt A. Factors influencing re-
turn to work following hospitalization for trau-
matic injury. Am. J. Public Health. 1987; 77: 
329-334.

69. Mackinnon S.E. and Dellon A.L. Results of 
nerve repair and grafting: Surgery of the Periph-
eral Nerve. Thieme. 1988. P. 115-129.

70. Maki Y., Yoshizu T., Tajima T. and Narisawa H. 
The selectivity of regenerating motor and sen-
sory axons. J. Reconstr. Microsurg. 1996; 12: 547-551.

71. Marsh D. The validation of measures of out-
come following suture of divided peripheral 
nerves supplying the hand. J. Hand Surg. (Br.). 
1990; 15: 25.

72. Marsh D. and Barton N. Does the use of the Marsh D. and Barton N. Does the use of the Marsh D. and Barton N
operating microscope improve the results of pe-
ripheral nerve suture? J. Bone Joint Surg. (Br.). 
1987; 69: 625.

73. Mathiowetz V., Kashman N., Volland G., Weber 
K., Dowe M., Rogers S. Grip and pinch strength. 
Normative data for adults. Archives of Physical 
Medicine and Rehabilitation. 1985; 66: 69-74.

74. McAllister R.M., Gilbert S.E., Calder J.S. and 
Smith P.J. The epidemiology and management Smith P.J. The epidemiology and management Smith P.J
of upper limb peripheral nerve injuries in mod-
ern practice. J. Hand Surg. (Br). 1996; 21: 4-13.

75. Medical Research Council & Medical Research Council & Medical Research Council Committee, T.n.i. 
Results of nerve suture. In: H.J. Seddon (ed.). 
Peripheral Nerve Injuries. Her majesty’s Statio-
nery Office, London. 1954. P. 1-15.

76. Merle M., Amend P., Cour C., Foucher G. and 
Micho J. Microsurgical repair of peripheral 
nerve lesions: A study of 150 injuries of the me-
dian and ulnar nerves. Peripheral Nerve Repair 
Regen. 1986; 2: 17-26.

77. Merzenich M.M. and Jenkins W.M. Reorganiza-Merzenich M.M. and Jenkins W.M. Reorganiza-Merzenich M.M. and Jenkins W.M
tion of cortical representations of the hand fol-
lowing alterations of skin inputs induced by 
nerve injury, skin island transfers, and experi-
ence. J. Hand Ther. 1993; 6: 89-104. 

78. Millesi H., Meissl G., and Berger A. Further ex-
perience with interfascicular grafting of the me-
dian, ulnar, and radial nerves. J. Bone Joint 
Surg. (Am.). 1976; 58: 209.

79. Millesi H., Meissl G. and Berger A. The inter-
fascicular nerve-grafting of the median and ulnar 
nerves. J. Bone Joint Surg.(Am.). 1972; 54: 727.

80. Moberg E. The unsolved problem – how to test 
the functional value of hand sensibility. J. Hand 
Ther. 1991; 4: 105-110. 

81. Moberg E. Two point discrimination test; valu-
able part of hand surgical rehabilitation in tet-
replegia. Scandinavian Journal of Rehabilitation 
Medicine. 1990; 22: 127-134.

82. Moneim M.S. Interfascicular nerve grafting. 
Clin. Orthop. 1982; 163: 65.

83. Morris J.A., Jr., Sanchez A.A., Bass S.M. and 
MacKenzie E. J. Trauma patients return to pro-
ductivity. J. Trauma. 1991; 31: 827-833.

84. Noble J., Munro C.A., Prasad V.S., Midha R.
Analysis of upper and lower extremity periph-
eral nerve injuries in a population of patients with 
multiple injuries. J. Trauma. 1998; 45: 116-122.

85. Novikov L., Novikova L. and Kellerth J.O. Brain-
derived neurotrophic factor promotes survival 
and blocks nitric oxide synthesis expression in 
adult rat spinal motor neurons after ventral root 
avulsion. Neurosci. Lett. 1995; 200, 45-48.

86. Parry C.B., Salter M. Sensory re-education after 
median nerve lesions. Hand. 1976; 8: 250-257.

87. Posch J. and Cruz-Saddul F.D.L. Nerve repair 
in trauma surgery: a ten year study of 231 pe-
ripheral injuries. Orthop. Rev. 1980; 9: 35-45.

88. Puckett C.L., and Meyer V.H. Results of treatment Puckett C.L., and Meyer V.H. Results of treatment Puckett C.L., and Meyer V.H
of extensive volar wrist lacerations: The spaghetti 
wrist. Plast. Reconstr. Surg. 1985; 75: 714-721.

89. Ramon Y., Cajal S.R. Degeneration and Regen-
eration of the Nervous System. Oxford Univer-
sity Press, London. 1928. Part 1. 161p. 

90. Richmond T.S., Kauder D., and Schwab C.W. A 
prospective study of predictors of disability at 3 
months after non-central nervous system trauma.
J. Trauma. 1998; 44: 635.



14

Ягджян  Г.Ягджян  Г.Ягджян  Г В.,  Азатян А.Т. / НОВЫЙ АРМЯНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ, том 4 (2010), №2, с. 4-14

91. Rogers G.D., Henshall A.L., Sach R.P., and Wal-
lis K.A. Simultaneous laceration of the median 
and ulnar nerves with flexor tendons at the wrist. 
J. Hand Surg. (Am.). 1990; 15: 990.

92. Rosén B. Recovery of sensory and motor func-
tion after nerve repair: a rationale for evalua-
tion. J. Hand Ther. 1996; 9: 315-327.

93. Rosén B. The sensational hand. Clinical assess-
ment after nerve repair. Thesis. Lund University, 
2000. ISBN 91–628–4368–4360. 

94. Rosén B., and Lundborg G. A model instrument 
for the documentation of outcome after nerve 
repair. J. Hand Surg. (Am.). 2000; 25: 535.

95. Rosén B. and Lundborg G. The long term recov-
ery curve in adults after median or ulnar nerve 
repair: A reference interval. J. Hand Surg. (Br.). 
2001; 26: 196.

96. Rosén B., Lundborg G. A new tactile gnosis in-
strument in sensibility testing. Journal of Hand 
Therapy. 1998; 11: 251-257.

97. Rosén B., Lundborg G., Dahlin L.B., Holmberg 
J. and Karlsson B. Nerve repair: Correlation of 
restitution of functional sensibility with specific 
cognitive capacities. J. Hand Surg. 1994; 19B: 
452-458.

98. Ruijs A.C.J, Jaquet J.-B., Kalmijn S., Giele H., 
and Hovius S.E.R. Median and Ulnar Nerve In-
juries: A Meta-Analysis of Predictors of Motor 
and Sensory Recovery after Modern Microsur-
gical Nerve Repair. Plast. Reconstr. Surg. 2005; 
116 (2): 484-494.

99. Sakellarides H. A follow-up study of 172 pe-
ripheral nerve injuries in the upper extremity in 
civilians.  J. Bone Joint Surg. (Am.). 1962; 44: 141.

100. Simesen K., Haase J., and Bjerre P. Interfas-
cicular transplantation in median nerve injuries. 
Acta Orthop. Scand. 1980; 51: 243.

101. Smith M.E., Auchincloss J.M. and Ali M.S. 
Causes and consequences of hand injury. J. 
Hand Surg. (Br.). 1985; 10: 288.

102. Sollerman C., Ejeskär A. Sollerman hand func-
tion test: a standardized method and its use in 
tetraplegic patients. Scandinavian Journal of 
Plastic and Reconstructive Surgery. 1995; 29: 
167-173. 

103. Stellini L. Interfascicular autologous grafts in 
the repair of peripheral nerves: Eight years ex-
perience.  Br. J. Plast. Surg. 1982; 35: 478.

104. Tackmann W., Brennwald J., and Nigst H. Sen-
sory electroneurographic parameters and clini-
cal recovery of sensibility in sutured human 
nerves. J. Neurol. 1983; 229: 195.

105. Taha A. and Taha J. Results of suture of the 
radial, median, and ulnar nerves after missile in-
jury below the axilla. J. Trauma. 1998; 45: 335.

106. Tajima T. and Imai H. Results of median nerve 
repair in children. Microsurgery. 1989; 10: 145.

107. Taniuchi M., Clark H.B. and Johnson J.E.M.
Induction of nerve growth factor receptor in 
Schwann cells after axotomy. Proc. Natl Acad. 
Sci. USA. 1986; 83, 4094-4098. 

108. Tate D.G. Workers’ disability and return to 
work. Am. J. Phys. Med. Rehabil. 1992; 71: 92.

109. Thoenen H., Bandtlow C., Heumann R., Lind-
holm D., Meyer M. and Rohrer H. Nerve growth 
factor: cellular localization and regulation of 
synthesis. Cell. Mol. Neurobiol. 1988; 8, 35-40. 

110. Trumble T.E., Kahn U., Vanderhooft E., and 
Bach A.W. A technique to quantitate motor re-A.W. A technique to quantitate motor re-A.W
covery following nerve grafting. J. Hand Surg. 
(Am.). 1995; 20: 367.

111. Vanderhooft E. Functional outcomes of nerve 
grafts for the upper and lower extremities. Hand 
Clin. 2000; 16: 93.

112. Van Dulke H. and Thomeer R.T. Recent devel-
opments in peripheral nerve surgery: Manage-
ment of open traumatic peripheral nerve lesions. 
Arch. Chir. Nederl. 1978; 30: 91.

113. Vastamaki M., Kallio P., Solonen K. The results 
of secondary microsurgical repair of ulnar nerve 
injury. J. Hand Surg. (Br.). 1993; 18: 323-326.

114. Walton R. and Finseth F. Nerve grafting in the 
repair of complicated peripheral nerve trauma. 
J. Trauma. 1977; 17: 793.

115. Widgerow A. Full-house/spaghetti wrist injuries. 
Ana lysis of results. S. Afr. J. Surg. 1990; 28: 6-11. 

116. Witzel C., Rohde C. and Brushart T.M. Pathway Witzel C., Rohde C. and Brushart T.M. Pathway Witzel C., Rohde C. and Brushart T.M
sampling by regenerating peripheral axons. J. 
Comp. Neurol. 2005; 485: 183-190. 

117. Wynn-Parry C.B. Peripheral nerve injuries: 
sensation. J. Bone Joint Surg. 1986; 68B: 15-19.

118. Ygge J. Neuronal loss in lumbar dorsal root Ygge J. Neuronal loss in lumbar dorsal root Ygge J
ganglia after proximal compared to distal sciatic 
nerve resection: a quantitative study in the rat. 
Brain Res. 1989; 478: 193-195. 

119. Yii N.W., Urban M., and Elliot D. A prospective 
study of flexor tendon repair in zone 5. J. Hand 
Surg. (Br.). 1998; 23: 642.

120. Zilberg N.J., Weiss D.S., and Horowitz M.J. Im-120. Zilberg N.J., Weiss D.S., and Horowitz M.J. Im-120. Zilberg N.J., Weiss D.S., and Horowitz M.J
pact of Event Scale: A cross-validation study 
and some empirical evidence supporting a con-
ceptual model of stress response syndromes. J. 
Consult. Clin. Psychol. 1982; 50: 407. 




